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Введение
Проблема борьбы с газом в угольных 

шахтах весьма актуальна. Это связано с 
тем, что подземные горные работы ухо-
дят на глубину (глубина отработки уголь-
ных пластов в среднем в год увеличива-
ется на 10—15 м, при этом закономерно 
растет газоносность разрабатываемых 
угольных пластов и газовыделение из 
них при разрушении угля. 

Основная тенденция подземной угле-
добычи — рост нагрузок на очистные за-
бои, что также приводит к повышению 
газообильности очистных работ. Все бо-
лее актуальными являются проблемы, 
связанные с непосредственно пласто-
вой дегазацией. На современных глуби-
нах разработки ее эффективность редко 
превышает 10—15%. Именно газовыде-
ление из интенсивно отрабатываемого 
высокогазоносного угольного пласта яв-
ляется в этих условиях основным ограни-
чителем предельно допустимых нагрузок 
на очистной забой по газовому фактору. 
Вопросы повышения эффективности пла- 
стовой дегазации на основе различных 

скважинных технологий весьма актуаль-
ны и нашли достаточно широкое осве-
щение в научных работах [1—5]. 

В последнее время нами велись ис-
следования в области предварительной 
дегазации разрабатываемых угольных 
пластов с использованием активных воз-
действий на них через скважины, про- 
буренные из подземных выработок, 
в частности, с применением различных 
технологических схем пневмо- и гидроди-
намических воздействий. Естественным 
развитием этих работ по подземному 
гидроразрыву, достаточно детально изло-
женным в [6—9] и подтвердившим свою 
работоспособность, высокую эффектив- 
ность и перспективность, являются более 
масштабные работы по заблаговремен-
ной дегазации угольных пластов через 
скважины, пробуренные с поверхности 
(ЗДП).

Преимущества  
разрабатываемой технологии 
Эта технология наиболее перспектив-

на, так как обладает основными преи- 

Abstract: The mechanism of efficient in-situ drainage based on an integrated approach and hydro-
dynamic treatment of a coal seam by means of its hydraulic splitting using holes drilled from the 
surface and from underground excavations is disclosed. The integrated drainage is aimed to ensure 
uniform and highly efficient in-situ degassing. The mechanism of efficient integrated in-situ drainage 
is justified. Reduction in gas content at coal face and decrease in methane emission from coal seam 
under mining is ensured by high-rate methane drainage using in-seam degassing holes in the zones of 
hydraulic fracturing and hydraulic splitting, as well as increased residual gas content of coal seam in 
the zone of hydraulic treatment owing to blocking of methane by water in the infinitesimal pores and 
fissures in coal seam. Deepening of degassing also occurs as a consequence of methane substitution 
by water in the absorptive volume of the coal seam under mining. The information on gas drainage 
phase I implementation in Boldyrevsky coal seam using holes drilled from surface is given. The flow 
chart of primary exploration in the field of the Kirov Mine is presented. The differences between the 
test technology and conventional approach described in the main regulations on coal mine degasifi-
cation are described. 
Key words: comprehensive in-situ drainage, hydraulic fracturing, hydraulic splitting, effect mecha-
nism, coal seam gas content decrease, methane blocking in pore space, methane substitution by 
water in coal seam, integrated drainage flow chart, hydraulic splitting technology. 
For citation: Slastunov S. V., Mazanik E. V., Sadov A. P., Khautiev A. M.-B. Comprehensive gas drain-
age technology by hydraulic splitting of coal seam using surface holes. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 
2020;(1):5-14. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-1-0-5-14.
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муществами при устранении энергети- 
ческого и временного барьеров для до-
стижения высокой эффективности пла-
стовой дегазации. ЗДП по определению 
осуществляется минимум за 3 года до 
начала ведения основных горных работ 
и может предусматривать применение 
более мощной нагнетательной техники, 
так как не ограничена ни сравнительно 
малыми объемами подземного прост- 
ранства угольной шахты, ни средствами 
доставки техники к объекту дегазацион-
ных работ.

Сущность  
разрабатываемой технологии 
Принципиальные особенности техно- 

логии заблаговременной дегазации уголь- 
ных пластов через пробуренные с по-
верхности скважины с их гидрорасчле- 
нением достаточно полно изложены в 
[10—12]. Однако по ряду причин на шах- 
тах РФ до настоящего времени техноло- 
гия ЗДП, заложенная в основном руко-
водящем документе по дегазации [12], 
практически не применялась. Основным 
сдерживающим моментом являлась не-
обходимость обеспечения весьма су-
щественных инвестиций за несколько 
лет до начала ведения основных горных 
работ.

Отличительной особенностью прове- 
денных на шахте им. С.М. Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» поисковых работ по комп- 
лексной дегазационной подготовке уголь- 
ного пласта с его гидрорасчленением 
через скважины, пробуренные с поверх-
ности, явилась попытка обеспечить вы-
сокий дегазационный эффект в относи-
тельно короткий период времени. Этого 
эффекта предполагалось достичь приме-
нением комплексной дегазации, вклю-
чающей в себя на первом этапе работ 
гидрорасчленение угольного пласта с по-
верхности (ГРП), на втором этапе — его 
гидроразрыв (гидрорасчленение) через 
подземные пластовые скважины, пробу-

ренные из подготовительной выработки 
(ПодзГРП), и на третьем этапе — извле-
чение метана из пласта скважинами ти-
повой подземной пластовой дегазации 
(ППД) [12].

При таком подходе энергетический 
барьер существенно снижается ввиду 
того, что первый основной этап — прове-
дение ГРП через скважины с поверхно-
сти — позволяет беспрепятственно при-
менять мощную нагнетательную технику, 
при этом можно без помех для ведения 
основных горных работ размещать ее 
на поверхности вне ограниченного про-
странства горных выработок.

Временной барьер является наибо-
лее важным, так как необходимо суще-
ственное время для высвобождения ме-
тана, находящегося в угольном пласте 
в связанном состоянии (до 90 и более 
процентов метана находится в сорбци-
онном объеме угля), и его переноса по 
трещиновато-пористой структуре не раз-
груженного от горного давления мало 
проницаемого угольного пласта. В усред- 
ненных условиях неразгруженных уголь-
ных пластов указанный процесс лишь 
только в виде фильтрации, не говоря уже 
о диффузии, занимает многие месяцы и 
даже годы. Это позволяет сделать отно-
сительно простой вывод, что для реали-
зации глубокой дегазации нужна суще-
ственная степень заблаговременности 
дегазационных работ. 

Эффективность 
разрабатываемой технологии 
В разрабатываемой и исследуемой 

технологии высокая эффективность де-
газации обеспечивается не столько за 
счет извлечения метана из подготавли-
ваемого к безопасной и интенсивной 
разработке угольного пласта, сколько за 
счет ряда других, не менее важных, фак-
торов, в частности:

 • повышения остаточной метанонос-
ности угольного пласта и уменьшения 



8

метановыделения из последнего при его 
разрушении. Это обеспечивается блоки-
рованием метана в мельчайших порах 
и трещинах угольного пласта жидкостью, 
проникающей туда за счет сил самодви-
жения (в основном, капиллярных сил), 
что особенно ощутимо в условиях при-
менения нисходящих дегазационных 
скважин; 

 • отвода метана из угольного пласта 
за пределы выемочного участка венти-
ляционной струей подготовительной вы-
работки, из которой пробурены скважи-
ны гидроразрыва, вследствие интенсив-
ного притока в эту выработку метана 
по созданному высоко проницаемому 
техногенному коллектору, в котором ме-
тан находится под высоким пластовым 
давлением.

Кроме этого, снижение метаноносно-
сти угольного пласта и газовыделения из 
него при отработке происходит не только 
вследствие предварительного извлечения 
метана из искусственно созданного в 
результате гидроразрыва газопроницае- 
мого техногенного коллектора, но так-
же за счет замещения метана водой в 
сорбционном объеме угольного пласта.

Обоснование механизма 
замещения метана водой  
в сорбционном объеме
Последний фактор основывается на 

том, что вода является более активным 
агентом и замещает метан в сорбцион-
ном объеме угольного пласта. Рассмот- 
рим общие аспекты взаимодействия в 
системе «уголь-жидкость-газ» после наг- 
нетания воды в угольный пласт и ее по-
следующей выдержки в массиве.

При адсорбции компонентов бинар-
ной газовой или жидкой смеси имеются 
две параллельные реакции взаимодей-
ствия метана и жидкости А и В со свобод-
ной поверхностью адсорбента (угольного 
пласта). Предполагается [10], что моле-
кулы Н2О и СН4 адсорбируются на одних 

и тех же свободных местах поверхности 
угля, т.е.:

 • молекула АН2О в газе (жидкость 
плюс свободное место на поверхности — 
адсорбционный комплекс А);

 • молекула BCH4
 (газ плюс свободное 

место на поверхности — адсорбционный 
комплекс В).

Уравнения равновесия для каждого 
компонента имеют вид

K Q P Q Q1 1 1 1 21� � � �[ ( )] , (1)
K Q P Q Q2 2 2 1 21� � � �[ ( )] , (2)

где Q1 и Q2 — заполнение поверхности 
компонентами A и В; Р1 и Р2 — парци-
альные давления паров этих компонен-
тов.

Величина (1 — Q1 — Q2) выражает 
долю свободной поверхности при со-
вместной адсорбции A и В. Из уравне-
ний (1) и (2) можно найти величину от-
ношения концентраций компонентов в 
слое адсорбента:

Q Q K P K P1 2 1 1 2 2� � �( ) , (3)

т.е. величины заполнений поверхности 
компонентов A и компонентов B в газо-
вой смеси относятся как произведения 
соответствующих констант равновесия 
для адсорбции индивидуальных компо-
нентов на их парциальные давления в 
смеси.

Полагая в уравнениях (1) и (2)

K K q eH O
H RT

1 12

1� � � � , (4)

K K q eCH
H RT

2 24

2� � � � , (5)

где q1, q2 — энтропийный фактор; ∆H1 = 
= 41,9 кДж/моль — теплота адсорбции 
воды на угле; ∆H2 = 24,7 кДж/моль — 
теплота адсорбции метана на угле, при 
q1 = q2 и Р1 = 2,2 кПа и Р2 = 98 кПа 
имеем:

Q Q1 2 1000 1= , (6)
где P1 — парциальное давление паров 
воды при температуре 293 К. Исходя 
из этих теоретических предпосылок, ад-



9

сорбция воды на углях на три порядка 
выше адсорбции метана.

Приведенные расчеты показывают, 
что с термодинамической точки зрения 
вода замещает метан в сорбционном 
объеме угля, что является весьма по-
ложительным фактором повышения эф-
фективности пластовой дегазации вслед-
ствие перевода метана из сорбирован-
ного состояния в свободное и удаления 
его из угольного пласта через дегазаци-
онные скважины. 

Этот вывод подтверждается многочис-
ленными исследованиями зон гидроди-
намического воздействия, где газонос-
ность угля ниже обычно наблюдаемой 
на 3,5÷4,8 м3/т, что можно связывать с 
замещением метана водой в сорбцион-
ном объеме угля [13]. Установлено, что 
во всех случаях взаимодействия воды с 
углем происходит снижение метанонос-
ности последнего.

Аналитически обосновано, экспери-
ментами подтверждено, что предвари-
тельное увлажнение позволяет обеспе-
чить замещение водой части метана в 
сорбционном объеме угля. Также сни-
жается фазовая проницаемость угля для 
метана, уменьшается газовыделение из 
него. Отметим также повышение квази- 
пластичности угольного пласта и, тем са-
мым, снижения напряженности и выбро-
соопасности углегазоносного массива. 
Как дополнительный положительный фак-
тор необходимо отметить снижение пы-
леобразующей способности угля вслед-
ствие того, что влагонасыщение угольных 
пластов в режиме фильтрации позволяет 
смочить природную (материнскую) пыль 
и поверхности трещин, что приводит к 
слипанию пылинок и их осаждению.

Объект экспериментальных работ
На исследуемом поисковом объекте 

работ по комплексной пластовой дегаза-
ции на шахте им. С.М. Кирова скважи-
ны ГРП были заложены на выемочном 

участке 24—63 через 180 м друг от друга 
на расстоянии 50 м от контура будущей 
конвейерной печи 24—63. Расстояние в 
180 м друг от друга скважин ГРП обосно-
вывалось следующими соображениями. 
Эти скважины должны использоваться 
впоследствии при подходе лавы к ним в 
качестве вертикальных куполовых сква-
жин для дегазации выработанного про-
странства. Расстояние между куполовы-
ми скважинами по проекту на данном 
выемочном участке составляет 60 м. 
Скважины ГРП заменяют каждую тре-
тью из них, этим и обосновывается шаг 
заложения скважин ГРП в 180 м. Пред-
полагается, что скважины ГРП будут ра-
ботать как на снижение газообильности 
лавы, так и на снижение газообильности 
конвейерной печи 24—63 при ее прове-
дении. 

Дегазация прилегающей к вентиля-
ционной печи 24—63 части выемочного 
участка от его серединной части будет 
осуществляться скважинами подземно-
го гидроразрыва (ПодзГРП), буримых из 
этой печи, а также типовыми скважи-
нами подземной пластовой дегазации 
(ППД).

Описание  
экспериментальных работ
Первые поисковые работы по гидро-

расчленению угольного пласта Болды-
ревский через скважины, пробуренные 
с поверхности, были проведены в мае 
2019 г. на скважине 1 ГРП. Места за-
ложения и планируемые сроки прове-
дения работ (май—октябрь 2019 г.) на 
скважине 1 ГРП и следующих скважинах 
гидрорасчленения показаны на рис. 1. 

Поисковые  
экспериментальные работы
Приведем следующую информацию 

о первых поисковых работах. Глубина 
скважины 1 ГРП до кровли пласта соста-
вила 583,5 м. Обсадка трубой ∅159 мм 
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произведена на всю глубину с заходом 
в пласт ниже на 1 м кровли пласта для 
исключения утечек воды при гидровоз-
действии по контакту угольного пласта 
и кровли. Цементирование рабочей ко-
лонны ∅159 мм произведено на всю 
глубину. 

После цементирования произведена 
опрессовка скважины 1 ГРП. Через флан-
цевое соединение установлена устье- 
вая головка для ГРП с кранами высокого 
давления с функцией гидрозатвора для 
дистанционного открытия и закрытия 
скважины. От устьевой головки смонти- 
рованы две нагнетательные линии к бло- 
ку манифольдов. Комплекс оборудова-
ния собирается согласно технологиче-
ской схеме, приведенной на рис. 2.

Через блок манифольдов скважина 1 
ГРП подключается к насосным установ-
кам. Гибкими рукавами осуществляет-
ся обвязка технологических емкостей  
ПТЕ-50 с всасывающими патрубками 
на установке манифольдов. После за-
полнения емкостей ПТЕ-50 производит-
ся гидрообработка пласта.

Отличительными особенностями тех-
нологии дегазационной подготовки раз-
рабатываемого угольного пласта Болды-
ревский в условиях первого поискового 
эксперимента по пластовой дегазации 
на основе гидрорасчленения пласта на 
поле шахты им. С.М. Кирова являлись 
следующие.

На первых скважинах было приме-
нено совершенное вскрытие угольного 
пласта. Обсадная колонна входила в 
пласт не более, чем на 1 м. Ввиду огра-
ниченного времени проектом не пре- 
дусматривалось освоение скважин ГРП 
традиционными способами, а именно  
с использованием погружных насосов и 
станков-качалок типа СК или эрлифтом.  
Повышения фазовой проницаемости 
угольного пласта для газа в условиях су- 
щественного заводнения пласта рабо-
чей жидкостью предполагалось дости-
гать спуском воды в подготовительную 
выработку выемочного участка 24—63, 
а именно, в конвейерную печь 24—63.

По той же причине выдержка воды 
в угольном пласте после окончания ГРП 

Рис. 2. Схема подключения оборудования на скважине ГРП 
Fig. 2. Connection of the equipment at the hydraulic fracturing well
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была ограничена сроком от нескольких 
дней (зона скважины 1 ГРП) до 1—2 ме-
сяцев на следующих скважинах ГРП.

Гидродинамическое воздействие на 
пласт Болдыревский было произведено 
24 мая 2019 г. Согласно программе и 
методике проведения эксперименталь-
ных испытаний технологии ГРП темп за-
качки рабочей жидкости плавно повы-
шался по зависимости:

q t tpo ( ) � � ��5 10 4 , м3/с (7) 

где t — время от начала закачки, мин 
(0 ≤ t ≤ 0,4Q); Q — общий объем закачки 
рабочей жидкости, м3.

Общее время обработки составило 
3 ч 34 мин (214 мин). Во время закачки 
был плавный выход на режим с незначи-
тельным перепадом давления 1—2 бар.

Основные параметры ГРП:
Темп закачки — 0,09—6,16 м3/мин 

(1,5—102,7 л/с).
Давление — максимальное 127 бар.
Объем закачки — 746 м3.
После проведения гидрорасчленения 

спустя непродолжительное время в шах-
те в вентиляционном штреке 24—63 наб- 
людался выход воды возле люковой печи 
24—62—9. От места заложения скважи-
ны расстояние равняется 430 м. Затем 
спустя некоторое время в отрезке между 
ПК 202 и 207 на расстоянии 323 м от 
скважины через 17 анкеров с кровли 
наблюдался струйный выход жидкости. 
Спустя 1—2 суток водопроявления суще-
ственно снизились, оставался незначи-
тельный капеж через 7 анкеров.

По полученным результатам измене-
ния давления при проведении гидровоз- 

действия и наблюдениям за водопрояв-
лениеми можно констатировать реализа-
цию режима гидрорасчленения с плав-
ным раскрытием трещин по направле-
нию основной системы трещиноватости 
пласта.

Результаты первой апробации работ 
по комплексной пластовой дегазации на 
основе гидрорасчленения угольного пла- 
ста через скважины, пробуренные с по-
верхности, приведены в следующей на-
шей публикации.

Заключение
Проведены первые на шахтах АО  

«СУЭК-Кузбасс» поисковые работы по 
дегазационной подготовке угольного пла- 
ста с использованием технологии гидро-
расчленения через скважины, пробурен- 
ные с поверхности.

Успешно апробирована усовершен-
ствованная технология гидродинамиче- 
ского воздействия на угольный пласт, 
предусмативающая его совершенное 
вскрытие скважинами, пробуренными с 
поверхности и нагнетание рабочей жид-
кости в пласт с рекомендуемыми пара-
метрами.

Идентифицирован режим нагнетания 
рабочей жидкости в угольный пласт в 
процессе гидродинамического воздей-
ствия как гидрорасчленение угольного 
пласта.

Испытанная технология не предусмат- 
ривала освоения скважин путем удале-
ния рабочей жидкости на поверхность 
и была ориентирована на последующее 
удаление рабочей жидкости в горную 
выработку.
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